- курсы по подготовке детей дошкольного возраста к освоению основных
образовательных (школа раннего развития «Малышок»);
- реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
(кружок
«Робототехника»).
2.1.2. Гимназия оказывает платные дополнительные услуги:
- оздоровительное плавание детей и взрослых;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь
населению;
- психолого-педагогическое консультирование населения;
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики;
- организация отдыха детей и молодежи;
- присмотр и уход в группе продленного дня (организация внеурочного присмотра
за детьми);
- предоставление помещения (части помещения) Гимназии в аренду в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- редакционно-издательская деятельность;
- полиграфические услуги;
- консультационные
услуги,
предоставляемые
семьям
по
вопросам
профессиональной ориентации, получения образования и трудоустройства; консультации
системного и технического характера;
- услуги проектирования и оформления страниц в сети Интернет (услуги вебдизайна);
- услуги профессиональные, связанные с использованием вычислительной
техники, прочие;
- услуги, связанные с интерактивными публикациями, поиском в сети Интернет;
2.1.3. Гимназия имеет право осуществлять реализацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования на платной основе,
реализация которых организована сверх установленных муниципальным заданием норм.
3.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Гимназии для организации предоставления платных образовательных услуг на
начало нового года необходимо:
3.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент обучающихся.
3.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующую образовательную программу. Количество часов, предлагаемых в
качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать индивидуальным
особенностям потребителя.
3.1.3. Заключить с потребителями договоры на оказание платных образовательных
услуг.
3.1.4. Произвести зачисление заказчиков в число слушателей на основании приказа
директора Гимназии.
3.1.5. Определить состав исполнителей, занятых предоставлением этих услуг. Для
оказания платных образовательных услуг Гимназия может привлекать как работников
Гимназии, так и сторонних лиц из числа высококвалифицированных работников
различных отраслей экономики.
3.1.6. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг.

3.1.7. Обеспечить потребителей доступной и достоверной информацией о платных
образовательных услугах.
4.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1. Основанием для оказания платных услуг является договор.
4.2. Договор на оказание платных услуг оформляется в письменной форме. Договор
от имени Гимназии подписывается директором или уполномоченным им лицом.
4.3. Заказчик оплачивает оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре.
4.4. Объем оказываемых платных услуг и их стоимость в договоре определяются по
соглашению сторон.
4.5. Договор с заказчиком на оказание платных услуг заключается в каждом
конкретном случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать:
предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок
изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия. За
неисполнение обязательств по договору Гимназия и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством РФ.
4.6. Формы договоров самостоятельно разрабатываются Гимназией с учетом
требований, установленных законодательством РФ. При оформлении договорных
отношений могут быть использованы формы, представленные Заказчиком.
5.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
5.1. Институт самостоятельно устанавливает размер платы за услуги и порядок их
оплаты, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
5.2. Стоимость платных образовательных услуг и иных платных услуг
определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных
ресурсов, обеспечивающих реализацию платных услуг, уплату налогов и сборов, а также с
учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и
материальной базы Гимназии.
5.3. Институт вправе увеличивать стоимость платных образовательных услуг с
учетом уровня инфляции.
5.4. Формирование стоимости платных образовательных услуг основано на
принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание платных
образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных
на ее осуществление ресурсов с учетом:
- себестоимости;
- конъюнктуры рынка;
- степени наполняемости групп, наличия индивидуальных занятий;
- степени сложности исполнения заказа;
- особых требований к преподавательскому составу;
- и других факторов, влияющих на ценообразование.
5.5. Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на
государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации, за исключением
образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации
и стажировки федеральных государственных гражданских служащих».
5.6. Оплата за услуги может производиться как наличными средствами, так и в
безналичном порядке на основании договора на оказание услуг. Безналичные расчеты
производятся через банковские учреждения, при этом денежные средства зачисляются на
расчетный счет Гимназии, открытый в коммерческом банке. Расчеты наличными деньгами

производятся путем внесения сумм в кассу Гимназии. Заказчику в соответствии с
законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
5.7. Доходы от оказания платных услуг используются в соответствии с уставными
целями Учреждения. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок
использования средств от платной деятельности.
5.8. Основными направлениями расходования средств, полученных от оказания
платных услуг являются:
- расходы на услуги связи;
- расходы на коммунальные услуги;
- расходы на содержание и эксплуатацию основных фондов и имущества;
- расходы на прочие услуги;
- расходы на развитие материально-технической базы Гимназии;
- расходы на социальное развитие Гимназии;
- иные расходы.
5.9. В состав расходов на развитие материально-технической базы учреждения
входят следующие затраты:
- приобретение технических средств обучения, учебного оборудования,
прочих предметов производственного назначения;
- коммунальные платежи;
- оплата Интернет;
- приобретение основных средств;
- приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности,
приносящей доход;
- ремонт помещений, приобретение мебели;
- участие сотрудников учреждения в научно-практических конференциях
(организационный взнос, транспортные расходы);
- благоустройство территории;
- канцелярских принадлежностей.
5.10. Фонд социального развития включает в себя:
- проведение мероприятий по охране здоровья и улучшению условий труда;
- проведение юбилейных дат, праздников;
- повышение квалификации сотрудников;
- медицинский осмотр сотрудников.
6.ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
6.1. Гимназия обязана до заключения договора предоставить достоверную
информацию о себе и оказываемых платных услугах, обеспечивающую заказчикам
возможность их правильного выбора.
6.2. Информация, доводимая до заказчика (в т. ч. путем размещения в удобном для
обозрения месте), должна содержать следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения Гимназии, оказываемой платные
услуги;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
- сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации;
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы
и сроки их освоения;
- перечень платных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость платных услуг;
- порядок приема и требования к Заказчикам.
6.3. Способами доведения информации до Заказчика могут быть:
- объявления;

- информация на стендах Гимназии;
- информация на официальном сайте Гимназии;
- и другие.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение утверждается директором Гимназии и вступает в силу
со дня введения его в действие на основании приказа.
7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются приказом директора Гимназии.
7.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор
Гимназии.

